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Приложение

3 к приказу по ГБУ ИМЦ Курортного района
30.08.2019 № 61

Санкт-Петербурга от

Общие положения

1.
Настоящие

1.1.

дополнительным

Правила

приема

профессиональным

обучающихся

программам

(слушателей)

(далее

Правила)

-

на
в

обучение

по

Государственное

бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр
повышения

квалификации специалистов

района Санкт-Петербурга (далее

«Информационно-методический

центр»

Курортного

ИМЦ) являются локальным нормативным актом, который

-

регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации, поступающим

в ИМЦ для обучения по дополнительным профессиональным программам.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

•
•

Федеральным законом от
Приказом Минобрнауки

осуществления

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам»;

•

Письмом Минобрнауки РФ от

09.10.2013

№

06-735 «0

дополнительном профессиональном

образовании»;

•

Письмом Минобрнауки РФ от

21.04.2015

№ВК-1013/06

«0

направлении методических

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»;

• Уставом и иными локальными актами ИМЦ.
1.2.
На обучение по программам дополнительного
реализуемым

в

ИМЦ,

принимаются

граждане

профессионального образования,

Российской

Федерации,

имеющие

среднее

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и
(или)

высшее

образование,

соответствующее

профессиональной программы (далее

требованиям

уровня

дополнительной

- поступающие).

При освоении дополнительной профессиональной программы выдается удостоверение о
повышении квалификации.
Дополнительные

1.3.

профессиональные

программы

с

учетом

потребностей

и

возможностей обучающихся (слушателей) могут осваиваться в очной и очно-заочной формах, а
также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Допускается сочетание различных форм получения образования.

2. Организация приема документов на обучение по дополнительным профессиональным
программам

2.1.

Прием документов для обучения и регистрация обучающихся (слушателей) на программы

дополнительного профессионального образования проводится с О 1.12.2019 по

2.1.1.

Для

направление от

2.2.

Прием

приема

необходимо

представить:

документ,

00, копию диплома, заверенную руководителем,
на обучение

по

дополнительным

31.12.2019:

удостоверяющий

личность,

СНИЛС.

профессиональным

программам

в

ИМЦ

осуществляется на основании направления из образовательного учреждения на имя директора

ИМЦ, подписанного руководителем (приложение №

1).

При
зачислении,
поступающий
должен
ознакомиться
регламентирующими образовательную деятельность в ИМЦ: лицензией

2.3.

с
на

документами,
осуществление

дополнительного профессионального образования; У ставом ИМЦ; Положением об организации и
осуществлении

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам; Правилами приема обучающихся (слушателей) на обучение по дополнительным

профессиональным программам; формами документов, выдаваемых по окончании обучения и
иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в ИМЦ.

2.4.

Факт ознакомления с документами фиксируется в Журнале учебных занятий и заверяется

личной подписью поступающего.

3.
3.1.

Зачисление на обучение по дополнительным профессиональных проrраммам

Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам в ИМЦ

проводится без вступительных экзаменов.

При дистанционной форме обучения на организационном собрании проводится тестирование,
по результатам которого происходит зачисление на обучение.

3.2.
Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
• отсутствие мест для обучения по соответствующей программе
дополнительного профессионального образования;

•

отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного

профессионального образования.

3.3.

До поступающих на обучение доводится информация о дате, времени и месте

обучения, не позднее

15

января

2020

года и в случае изменения расписания в занятиях не позднее

трех дней до начала обучения.

3.4.

Обучающимися (слушателями) по дополнительной профессиональной программе

являются лица, зачисленные приказом директора ИМЦ на обучение по данной дополнительной

профессиональной программе.

4.
4.1.
по
и

Заключительные положения

Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в ИМЦ
программам

неурегулированные

дополнительного
настоящими

профессионального

Правилами,

решаются

образования
в

соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами
директора ИМЦ.

приложение

1 к Правилам приема

обучающихся (слушателей) на
обучение по дополнительным
профессиональным программам

ШТАМП ОУ

Директору ГБУ illvЩ Курортного района Санкт-Петербурга

НАПРАВЛЕНИЕ
ООО

района направляет

на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным

программам

в

20__г.

№

П/П

Директор

следующих работников:

Наименование

образовательной
программы

/

Ф.И.0.,
Сроки

направляемого

обучения

слушателя

(полностью)

/

контактный номер

занимаемая

телефона

должность

(для дистанционного

обучения
дополнительно

E-mail)

Приложение №

2 к Правилам приема

обучающихся (слушателей) на
обучение по дополнительм

профессиональным программам

ДОГОВОР№
на оказание

образовательных услуг

г. Санкт-Петербург

Государственное
педагогического

г

- - - - - - -201
бюджетное

образования

учреждение
центр

дополнительного

повышения

профессионального

квалификации

специалистов

«Информационно-методический центр «Курортного района Санкт-Петербурга (ГБУ ИМЦ
Курортного района Санкт-Петербурга), осуществляющее образовательную деятельность
по дополнительным образовательным программам на основании лицензии от

2016

г.

N 1831,

"08 " апреля

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга с бессрочным

сроком действия, серия 78ЛО2 №

0000764,

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в

лице директора Бережной Ларисы Николаевны, действующего на основании У става,

согласованного с главой администрации Курортного района Санкт-Петербурга
утвержденного распоряжением Комитета по образованию

09.12.2015,
Санкт-Петербурга от 21.12.2015

No 5918 и с одной стороны, и----------------полное и сокращенное наименование юридическоrо лица

,

в лице

на

основании

именуемое

«Обучаемого(ых)» согласно приложению №

(ый)

2

в

действующего

дальнейшем «Заказчию>

от

лица

к настоящему Договору, вместе именуемые

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
1.1.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет образовательную услугу,

возможность Обучающемуся

а Заказчик предоставляет

пройти обучение по Программе повышения квалификации

(далее «Программа») в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальными, и

образовательными

программами,

перечисленными

в

Приложении

1

к

настоящему

Договору.

Направленность

Программы:

повышение

профессионального

уровня

педагогов

организации.

Форма обучения: (очная

с применением дистанционных образовательных технологий,

очная с применением электронного обучения; заочная с дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)

1.2. Численность обучаемых лиц от «Заказчика» (далее - Обучаемые(ый)
_ _ _ человек, согласно Приложению №2 к данному договору.
1.3. После прохождения
Обучающимся полного курса обучения и

составляет
успешного

прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение установленного образца,

(вид документа: удостоверение, диплом и т.п.)
либо документ (справка) об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления обучаемых лиц из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.

1.4.Срок

освоения

образовательной

программы

на

момент

подписания

Договора

указывается в соответствии с Приложением №2.

2.

2.1.
2.1.1.

Права Сторон

Исполнитель имеет право:

Исполнитель

вправе

самостоятельно

осуществлять

образовательный

процесс,

выбирать форму, порядок и систему оценок, в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.

2.1.2.

При

ненадлежащем

выполнении

Заказчиком

расторгнуть его в случаях, предусмотренных в разделе

условий

настоящего

Договора

6 настоящего договора.

2.1.З. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.4.

Осуществлять

иные

права,

установленные

действующим

законодательством

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя.

2.2.

Заказчик

организации

имеет

и

право

обеспечения

получать

информацию

надлежащего

от

Исполнителя

предоставления

услуг,

по

вопросам

предусмотренных

разделом

1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать академические права в соответствии сч. 1 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3 .2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.З. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;

2.3.4.

Пользоваться

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными

актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.5.

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в

социально-культурных,

оздоровительных

и

иных

мероприятиях,

организованных

Исполнителем;

2.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3.

Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3 .1.1. Зачислить Заказчика на обучение по Программе, указанной в п. 1.1. Договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации

«0

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации».

3.1.3.

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных

разделом

1

настоящего

Договора.

Обеспечить

предусмотренные

выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.1.4. Сохранить
причинам

место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным

и восполнить материал занятий (при групповой форме), пройденный за время

отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом

1 настоящего договора

3.1.5.

Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

Заказчик обязан обеспечить условия посещения курсов повышения квалификации

3.2.

согласно расписанию.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- Вьшолнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
закона от

том числе индивидуальным;

-

Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях;

Обучаться

в

образовательной

организации

по

образовательной

программе

с

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя, в том числе
индивидуальным;

-

Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и

иные локальные нормативные акты Исполнителя.

-

Посещать занятия согласно учебному расписанию.

4.
4.1. Условия,

Основания изменения и расторжения договора

на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Право

4.2.

на

досрочное

или

частичное

расторжение

договора

предоставляется

договаривающимся сторонам в равной степени.

4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения

к Обучающемуся отчисления, как

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по

добросовестному освоению дополнительной образовательной программы и вьшолнению

учебного

плана,

образовательную

а

также

в

случае

организацию,

установления

повлекшего

по

вине

нарушения

порядка

обучающегося

его

приема

в

незаконное

зачисление в образовательную организацию;

-

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в

случае ликвидации Исполнителя.

5.
5.1.

Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по

настоящему договору

они несут ответственность, предусмотренную законодательством

РФ и настоящим Договором.

5.2.

Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между

Исполнителем и Заказчиком, а при недостижении согласия

-

в порядке, установленном

законодательством РФ.

5.3.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.3.1.

Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить

к

оказанию

образовательной услуги;

5.3.2. Расторгнуть Договор.

образовательной

услуги

и

(или)

закончить

оказание

5.4.

Стороны не несут ответственность за невьшолнение или ненадлежащее выполнение

своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

5.5.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.

Заключительные положения

6.1. Подписание данного договора означает согласие на сбор, обработку и передачу
персональных данных граждан Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

6.4.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.

6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Государственное
учреждение

бюджетное

Заказчик
образовательное

дополнительного

педагогического

профессионального образования

Центр повышения

квалификации

специалистов

Курортного

района

Санкт-Петербурга

«Информационно-методический центр»
Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк,

197701,
78270012229
Директор _ _ _ _ _ _ _ _ _Л.Н.Бережная
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20_г.
Санкт-Петербург,
инн

м.п.
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Список образовательных программ на

1.

Использование информационно-коммуникационных технологий в практической

образовательной деятельности

Модуль:

Использование

образовательным учреждением

Форма обучения

(216 часов.)

информационных

технологий

в

управлении

современным

(36 часов)

очная с применением электронного обучения

-

Модуль: Работа с базами данных ( 16 часов)

Форма обучения

очная с применением электронного обучения

-

Модуль: Основы компьютерной грамотности

(1

уровень)

(46 часов).

Форма обучения - очная с применением электронного обучения
Модуль: Основы компьютерной грамотности

Форма обучения

-

(2 уровень) (46 часов)

очная с применением электронного обучения; форма обучения

-

заочная

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Модуль: «Создание цифровой образовательной среды для реализации образовательных программ

среднего

и

основного

об~его

образования

дистанционных образовательных технологий»
Форма обучения

-

с

применением

электронного

обучения

и

(36 часов)

очная с применением электронного обучения;

Модуль: «Создание цифровой образовательной среды для реализации образовательных программ
начального

образования

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий».(36 часов)
Форма обучения

2.

-

очная с применением электронного обучения.

Традиции и инновации современного образования

(60 час.)

Модуль: Адаптация педагогов в условиях современной системы образования (внеурочная
деятельность в контексте ФГОС)

Форма обучения

-

(36 часов)

очная с применением дистанционных образовательных технологий

Модуль: Оценка качества образования
Форма обучения

3.

(24 часа).

очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской

этики (ОРКСЭ)

(72

часа)

Форма обучения

3.

-

-

очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Профессиональная деятельность в системе дополнительного образования детей

(108

час.)

Модуль: Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования.
Форма обучения

-

(36 часов)

очная с применением дистанционных образовательных технологий

Приложение №

2

Договору на оказание
образовательных услуг

№

п/п

ФИО
(ПОЛНОСТЬЮ)

Образовательная

Сроки

Занимаемая

программа, форма

обучения,

должность

обучения

